
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ООО «Полипласт 

Новомосковск» поздравляю участников строи-
тельного рынка с Днем химика, традиционно от-
мечавшимся в нашей стране в последнее майское 
воскресенье, и хочу пожелать всем, кто все еще 
относится к продукции химпрома с определенной 
долей скепсиса, не закрывать глаза на очевидные 
плюсы и преимущества ее применения в самых 
разных областях стройиндустрии и прежде всего 
в бетонных технологиях.

Сегодня, по оценкам экспертов Минрегиона, 
в строительство направляется свыше половины 
всех российских инвестиций. Это говорит о том, 
что отрасль успешно преодолела кризисные явле-
ния в экономике и вышла на путь динамичного 
развития.

«Полипласт Новомосковск», специализирующийся на производстве химических 
добавок для бетонов, строительных растворов, керамики и огнеупоров, стремится 
двигаться в русле общеотраслевых тенденций: и по темпам роста, и по уровню ка-
чества, и по ассортименту выпускаемой продукции. Компания уверенно наращивает 
производственные мощности и расширяет сбытовую сеть как в России, так и за 
рубежом. К примеру, в прошлом году превзойден собственный рекорд выработки, а в 
ближайших планах – удвоение валового выпуска продукции. С начала текущего года 
предприятие открыло торговые представительства в Астрахани, Брянске, Калуге, 
Липецке, Пензе и Твери. В это же время собственный научно-технический центр 
(НТЦ) в тесном содружестве с ведущими отечественными НИИ и независимыми 
строительными лабораториями вывел на рынок 3 новых продукта: стабилизатор для 
бетонных и растворных смесей «Реостаб», противоморозную добавку «Криопласт 
Р» и пластифицирующую добавку с эффектом ускорения твердения «Экомикс». 
Заказы на них уже поступают из самых разных уголков страны.

Всего же товарная линейка предприятия представлена на рынке более чем 
70 наименованиями.

Среди объектов промышленного и гражданского строительства, возводящихся 
и уже построенных с применением продукции ООО «Полипласт Новомосковск»: 
мосты и тоннели, автострады и шлюзы, плотины и дамбы, причалы и пирсы, очис-
тные сооружения и полигоны, ледовые дворцы и стадионы, жилые комплексы, 
физкультурно-оздоровительные центры, корпуса больниц, школ, культурных 
учреждений…

Особую гордость в коллективе в последнее время вызывает возведение спор-
тивных сооружений и вспомогательных объектов олимпийского Сочи, где наше 
предприятие выступает надежным членом команды строителей.

Умение генерировать идеи и трансформировать их в качественную материю 
– главное достояние компании. Оно заложено в девизе «Полипласт»: «Идея. 
Качество. Материя». Эта философия компании характеризует стремление наших 
специалистов не останавливаться на достигнутом, постоянно находиться в по-
иске новых, еще более эффективных методов организации труда, производства 
и сбыта.

Смею заверить уважаемых коллег, что мы всегда добиваемся результатов, кото-
рых ожидает от нас потребитель. Это главный принцип нашей работы, представ-
ляющий фундамент, на котором строится вся производственная и коммерческая 
деятельность ООО «Полипласт Новомосковск».

Алексей ЛОТЦ, 
генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск»


